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Shashmakom to modern music. Fitrat invites V.A. Uspensky and explains to him how important it is to 

move Shashmakom to the modern notation. V.A. Uspensky gladly accepts the offer. Of course, the 

process of notarization of makoms was not easy for a representative of another nation who had never 

heard of makoms in his life.   

        Conclusion. In this short booklet, Fitrat, in addition to Shashmakom, tried to collect valuable 

information about folk songs, Uzbek musical instruments, and the art of  bakshilik (style of oral folk 

singing) from the point of view of the time. With this effort, the scientist expanded and enriched his 

understanding of music that existed at that time. The essence of the booklet is that Uzbek music, 

especially the method of melting makoms like usul (different ways) and parda (level of voice), which 

is the key to traditional performance, is based on ancient treatises. Speaking of makoms, Fitrat admits 

that there are six rows of main voice levels at their base. He says these basic melodies are Buzruk, 

Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Irok. 

       This booklet is a valuable material for pupils as a history of Uzbek music to study a certain period 

in the history of Uzbek music. 
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Аннотация: В исследовании изучали влияние солеустойчивых 

целлюлолитическихмикроорганизмов, выделенных из засоленных почв, влияние на рост и 

развитие бобовых культур донника. Нашей целью было, изучение влияния инокуляции семян для 

роста и развития фитомелиоранта. Проведенные нами исследования показали, что штамм 

целлюлолитических микроорганизмов может быть перспективным для создания нового 

биопрепарата на основе аборигенныхцеллюлолитическихбактерий для инокуляции семян 

донника.  

Ключевые слова: Фитомелиорант-донник, ростостимулирующая активность, 

целлюлолитическиемикроорганизмы, засоление почв, ЭМ- эффективные микроорганизмы, ЦЛБ. 

 

Сокращения и обозначения 

МПА – мясо пептонныйагар;ЦЛБ– целлюлолитические бактерий, ЭМ – эффективные 

микроорганизмы. 

Введение 

В последние годы накопление отходов целлюлозы все чаще рассматривается как 

экологическая проблема, вследствие чего остро встает вопрос реализации утилизации отходов 

растительного сырья [1]. Целлюлолитические микроорганизмы встречаются среди чрезвычайно 

разных таксономических групп, и могут быть найдены во всех биотах, где скапливается 

целлюлозные отходы. Как правило, штаммы-продуценты целлюлаз встречаются в смешанных 

популяциях, содержащих целлюлолитические и нецеллюлолитические виды, часто 

взаимодействующих синергетически, что приводит к полной деградации целлюлозы, которая в 

конечном счете превращается в углекислоту и воду в аэробных условиях и углекислоту, метан и 

воду в анаэробных [2]. 

Использование полезных и эффективных микроорганизмов (ЭМ) в качестве микробных 

инокулянтов в сельском хозяйстве является перспективной новой технологией. Было 

рассмотрено, что он эффективен в улучшении и качества почвы, неизбежно повышая 

урожайность и качество сельскохозяйственных культур. В настоящее время технология ЭМ 

применяется более чем в 90 странах и регионах. Было показано, что расширение возможностей 

ЭМ компостирующего удобрения и ЭМ-активированной жидкости способствует росту корней и 

улучшает потенциал прорастания и скорость прекращения прорастания.  

В нашей работе получен штамм целлюлолитических бактерий для использования в 

качестве бактериального удобрения растений, отличающийся тем, что обладает способностью 

эффективно повышать всхожесть семян, стимулировать рост и развитие донника(MelilotusMill.), 

и защищать растения от фитопатогенных грибов, вызывающих корневые гнили. 

Донник оказался высокой урожайностью в местах, где растут люцерна и клевер. 

Широкое распространение донника зависит от своих хозяйственно-ценных признаков, прежде 

всего от ценной белковой культуры.Все это повлияло на его быстрое распространение в США и 

Канаде, за короткий промежуток времени донника получил несколько млн. долларов США. на 

гектар земли [3-5].  

Распространено на всю землю земного шара, в странах Западной Европы – Франции, 

Германии, Польши, Венгрии[6-11]. 

Целью данного исследования являетсяизучение влияние инокуляции семян 

донника,перед посевом обработать культуральными жидкостями ЦЛБ  в определении влияния 

обработки семян на всхожесть, интенсивность роста, урожайность и корневую систему.  

Материалы и методы исследования 
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В работе использовали семена донника сорт Аркас. Так же целлюлолитические 

микроорганизмы выделенные из почвы. 

Oтбop и пoдгoтoвкa пpoб к микpoбиoлoгичecкoму aнaлизу.Для oтбopa пpoб иcпoльзуют 

чиcтыe cтepильныe cтeклянныe флaкoны c плoтнo зaкpывaющимиcя peзинoвыми пpoбкaми и 

кoлпaчкaми из плoтнoй бумaги. Пpoбы пoчвы oтбиpaютcя нa кaждoм из учacткoв в пяти тoчкax 

пo диaгoнaли или пo «кoнвepту» (чeтыpe тoчки пo углaм и oднa в цeнтpe). Для пpигoтoвлeния 

cpeднeгo oбpaзцa oбъeмoм 0,5 кг пoчву вcex oбpaзцoв oднoгo учacткa выcыпaют нa cтepильный 

плoтный лиcт бумaги и пpoвoдят тщaтeльнoe пepeмeшивaниe пoчвы в бaнкe. Вeличинa 

oтoбpaнныx нaвecoк пoчв диктуeтcя cтeпeнью ee зaгpязнeннocти и плaниpуeмыми paбoтaми. 

Пepeд пoceвoм пoчвудиcпepгиpуют [12]. 

 Объектами исследования служили штаммы целлюлолитических бактерий.Для выделения 

целлюлолитических бактерий применяли метод высева взвеси почвы на поверхность 

синтетической питательной среды Гетчинсона (Гч) рН 7,2 с помещенной на ее поверхность 

стерильной фильтровальной бумаги [13]. Данная среда является элективной для штаммов, 

обладающих целлюлолитической активностью [14].  

Метод предельных разведений.В колбы Эрленмейера объемом 250 мл вносили образцы 

почвы с расчетом 1 г на 100 мл стерильной воды. Взбалтывали на шейкере в течение 2 часов 

при 180 об/мин. Отстаивали 10-15 мин для осаждения твердых частиц. После проведения 

последовательного разведения в 1000 раз, 100 мкл суспензии наносят на агаризованную чашку 

Петри с синтетической питательной средой Гетчинсона с помещенной на поверхность 

стерильной фильтровальной бумагой в качестве источника углерода. Засеянные чашки 

инкубировались в термостате при 28 °С в течение 10 дней [13]. С такими же разведениями 

проведено работы на твердой среде Виноградского.  

Культивирование микроорганизмов проводили на жидких средах (Ковровцева,) на 

качалке при скорости 180-200 об/мин и на твердых питательных средах Виноградского и МПА. 

О целлюлазной активности бактерий судили по степени гидролиза фильтровальной бумаги и 

соответственного пересчета, выражали в ед/мл.  

Определение всхожести фитомелиоранта производили по международному стандарту 

ГОСТ 12038-84 на фильтровальной бумаге для фитомелиоранта. Кроме этого определяли также 

всхожесть семян на среде Ковровцева и на одном типе почвы, образец почвы был взят за 

пределами города вне зоны культивирования растений. 

Активность различных штаммов целлюлолитических бактерий проверялась при 

инокуляции семян растений по методу Wacek, Brill (Burns, Slater, 1982) Семена растений 

погружали на несколько секунд в 70% этанол, переносили в 0,01% раствор HCl, затем 

многократно промывали стерильной дистиллированной водой и инокулировали суспензией 

целлюло-литических бактерий. Контролем служили семена без инокулята. После 

двухнедельной инкубации замеряли высоту проростков, длину и число корней, вес зеленой 

массы и корней, сравнивая эти показатели с контрольными вариантами 

Результаты и Обсуждение 

Из почвенной пробы  были выделены 49 колонии ЦЛБ, а также дополнили ранее 

созданными  9 лабораторными коллекциямияцеллюлолитических бактерий преимущественно 

относящихся к роду Bacillus, обладающих ростостимулирующей активности.Из них отобраны 

три наиболее активных эффективных штамма І№1, І№2 и 8-13 МС Bacillusatropalus. 

Штаммы выращивают на среде Ковровцевана качалке при 28-30°С и 180-220 об/мин до 

концентрации 1×106-1×108 кл/мл. Стерильные семена донника (сорт «Аркас») замачивали в 

полученных суспензиях клеток бактерий в течение 1 часа и в условиях опыта 

invitroвыкладывали на увлажненную стерильную фильтровальную бумагу в стерильные чашки 

Петри. Семена выращивали в термолюмоностате при 25 °С в течение 7 суток [15]. В контроле 

семена замачивают в водопроводной воде. 
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Рисунок 1– Изучение влияния ростостимулирующей активности ЦЛБ на семянфитомелиоранта 

 
1 –I№2 Вин2 –I№1 Вин3 – 8-13 МСBacillusatropalus4 –Контроль 

 

Рисунок 2– Влияние ЦЛБ культуральной жидкости на семена донника  

Таблица –Всхожесть семян, размеры и масса проростков после обработки семян в жидкой 

питательной среде биологических активных культур микроорганизмов 

 

Вариант 

длина,мм масса проростков 

(г) 
корня побег всего проростков  

контроль  1,2 2,7 3,9 0,03 

I№1 Вин 2,2 3,6 5,8 0,02 

I№2 Вин 2,0 3,4 5,4 0,02 

8-13 МС Bacillus atropalus 0,8 4,8 5,6 0,03 

 

 
1– 8-13 МС Bacillus2– I№2 Вин                3– I№1 Вин4– Контроль                                                                   

 atropalus 

Рисунок 3– Всхожесть семян и размеры проростков после обработки семян в жидкой 

питательной среде биологических активных культур микроорганизмов 

По результатам биометрических данных вварианте с обработкой семян донника до 

посева и обработка с ЭМ растений I№1 Вин, I№2 Вини 8-13 МС Bacillusatropalus высота 

растений больше на 1,5-3,0 см по сравнению с контрольным вариантом(рисунок 3). 
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Рисунок 4– Изучение ростостимулирующей активности ЦЛБ в модельных опытах в 

вегетационных сосудах в почве 

 

 
1–Контроль   I№1 Вин     2–Контроль8-13 МС3–Контрол    I№2 ВинBacillus atropalus 

Рисунок 5–  Ростостимулирующая активность ЦЛБ в модельных опытах в вегетационных 

сосудах в почве 

Посев донника в модельных опытах в вегетационных сосудах в почве проведен 11 февраля 

2020 года, глубина заделки семян – 6-7 мм. Фаза проростков наступила 13 февраля. Качество 

семян определяется их энергией прорастания и всхожестью, которые могут увеличиваться или 

снижаться при воздействии различных факторов. Результаты эксперимента показали, что 

обработка семянI№1 Вин, I№2 Вин,8-13 МС Bacillusatropalusактивизирует процесс прорастания 

семян за счет ускорения биохимических процессов, повышает всхожесть семян, повышает 

иммунитет и стрессоустойчивость, улучшает рост и развитие со сравнением с контрольным 

варианте. 

Заключение 

В результате проведения эксперимента было обнаружено только три бактерий, 

обладающих высокой целлюлазной активностью фермента. Выбранные для дальнейшего 

исследования бактериальные изоляты с повышенным биосинтезом целлюлаз показали 

положительные результаты по всем проведенным опытом, на основании чего можно сделать 

заключение, что полученные штаммы могут быть использованы при создании препаратов для 

сельскохозяйственного производства. 

Выводы 

Таким образом, разработан новый биологический способ повышения плодородия 

вторично- засоленных почв на основе применения биомелиорантов, полученных с помощью 

целлюлозоразрушающихбактерий. Разработанный способ повышения плодородияэкологически 

безопасен, который не приводит к загрязнению почвы и нарушениюмикробного 
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равновесияпочвы. Сами целлюлолитические бактерии являются полезными представителями 

микрофлоры почвы, участвующими в процессах повышения почвенного плодородия.  
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